
Занятие по познавательному развитию на тему «Фрукты» 
Воспитатель: Тарасова Ю.Г. 

Задачи: 

Дать детям первоначальные знания о фруктах. 

Обогатить словарь детей по теме «фрукты». 

Формировать устойчивые представления о величине (высокий-низкий), 

количестве (один, два, много), цвете. 

Уточнить знания о понятии «половина». 

Учить детей сравнивать совокупности предметов. 

Упражнять в лепке, наклеивании, рисовании карандашами и пальчиками. 

Развивать умение согласовывать движения и слова песни. 

Развивать мышление, моторику, зрительное и слуховое сосредоточение, 

координацию движений, тактильный и вкусовой анализаторы. 

 

Оборудование: 

Чудесный мешочек с муляжами фруктов. 

Парные картинки «Фрукты». 

Картинка-фон с высоким и низким деревом и поломанной лестницей, 

цветные силуэтные картинки шести яблок и четырех груш, счетные палочки. 

Картинки изображающие ящики с четырьмя прямоугольными секциями (для 

груш) и шестью квадратными секциями (для яблок). 

Развивающая игра «Червячки в яблочках» по количеству детей. 

Развивающая игра «Разрежь пополам». 

Картинка-заготовка «Яблоня», салфетки красного и зеленого цвета, клей 

ПВА 

Картинка-заготовка «груша», пальчиковые краски желтого и зеленого 

цветов. 

Картинка-заготовка «проведи линию от фрукта к корзине», карандаши. 

Картинка-заготовка силуэтная «банка», цветные силуэтные картинки 

«фрукты», клей. 

Пластилин желтого и оранжевого цвета, стеки, дощечки ля лепки, 

абрикосовые косточки. 

Мячи разной величины, мяч-арбуз, корзины (или другие емкости) разной 

величины. 

Силуэтные картинки «фрукты», вырезанные из плотного картона, 

разноцветные прищепки. 

Двойные наразливайки с водой, с наклеенными на них картинками 

«оранжевый апельсин» и «желтая груша»,кисти, гуашь оранжевого и 

желтого цвета. 

Нарезанные кусочками настоящие фрукты. 

Аудиозаписи: «Ты похлопай вместе с нами». 

 

Ход занятия: 

Игра-приветствие «Наши умные головки» 

Наши умные головки 

Будут думать много, ловко. 



Ушки будут слушать, 

Ротик четко говорить. 

Ручки будут хлопать, 

Ножки будут топать. 

Спинки выпрямляются, 

Друг другу улыбаемся. 

Сюрпризный момент «Чудесный мешочек» 

- Сегодня «Чудесный мешочек» нам подскажет, о чем же будет наше 

занятие. Опускайте руку в мешочек, доставайте один предмет и называйте, 

что вам попалось. 

Груша, яблоко, банан, 

Ананас из жарких стран. 

Эти вкусные продукты 

Вместе все зовутся... (фрукты) 

 

 Называние и показ фруктов из корзины. 
- Назовите фрукты, которые у меня в корзине. 

- Какие еще фрукты вы знаете? 

- А чем полезны фрукты? 

 Чтение стихотворения с доски. 

Польза фруктов 
Дети здоровыми растут, 

Если фрукты жуют, 

Потому что фрукты – 

Лучшие продукты. 

Все без исключенья! 

В этом нет сомненья. 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 

Кто из них вкуснее, 

Кто из них нужнее. 

Чтобы быть здоровыми, 

Ешьте дары садовые! 

Витаминная родня – 

Дети солнечного дня! 

 Отгадывание загадок про фрукты и выкладывание фруктов на тарелку. 
- Ну, названия фруктов вы знаете, а сможете ли вы отгадать фрукты в загадках? 

(Дети выкладываю карточки с фруктами на столе у себя. На экране 

картинки-отгадки.) 
1. Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки. (яблоко) 

 

1. Фрукт похож на неваляшку. 

Носит желтую рубашку. 

Тишину в саду нарушив. 



С дерева упала…(груша) 

 

1. Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растет. 

А на вкус кислейший он. 

Как зовут его? (Лимон) 

 

1. Летом в платьице зеленом, 

А по осени — в лиловом. 

Ароматна и красива. 

Узнаете? Это... (слива) 

- Какого цвета, формы, размера, вкуса каждый названный фрукт? 

 Беседа об использовании фруктов. 
- Что можно приготовить из фруктов? (на экране картинка) 

 

 Из фруктов делают напитки. Может подскажите, какие? Сок, компот, лимонад. 

 Из фруктов делают начинку для тортов, пирогов, пирожных. 

 Летом дети и взрослые с удовольствием лакомятся фруктовым мороженым. 

 Еще можно приготовить фруктовый салат, фруктовый йогурт, фруктовое желе. 

 В магазинах можно купить конфеты с фруктовой начинкой, фруктовый мармелад. 

 Ваши бабушки и мамы, наверное, умеют варить варенье их фруктов. А как 

называется варенье из разных фруктов, мы сейчас выясним. 

Дидактическая игра «Фруктовый сад» 

- На высоком дереве растут яблоки - разложите яблоки на высоком дереве. А 

на низком дереве растут груши - разложите груши на низком дереве. Груши 

сорвать легко, а вот яблоки очень высоко, чтобы их сорвать нужна лестница. 

Да вот беда, лестница разломалась. Давайте починим лестницу - сделаем ей 

ступеньки из палочек. 

Теперь можно собирать урожай. В одну корзину сложите яблоки, а в другую 

корзину - груши. 

В какой корзине больше фруктов? Яблок больше, чем груш. 

 

 

Дидактическая игра «Разложи яблоки и груши в ящики» 

- Теперь собранные груши и яблоки нужно сложить в ящики, чтобы отвезти 

их в магазин. 

Подумайте, какой ящик подойдет для яблок, а какой для груш? Сложите 

фрукты в подходящие ящики. 



 

 
Рисование карандашами «Разложи фрукты в корзинки» 

- Проведите карандашом прямую линию сверху вниз от яблока к корзинке - 

разложите все фрукты в корзинки. 



 
Упражнение «Разрежь фрукт на две половинки» 

Детям предлагается игрушечным ножом разрезать на две половины фрукт-

игрушку, скрепленные вместе липучкой. Воспитатель обращает внимание 

детей на то, что половинок две. 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

Мы делили апельсин. 

(Пальцы рук полусогнуты, словно в руке апельсин) 

Много нас, а он один. 

(Ладонь сначала раскрыта, затем пальцы сжимаются в кулак, прямым 

остается только большой палец каждой руки) 

Эта долька - для ежа, 

Эта долька - для стрижа, 

Эта долька - для утят, 

Эта долька - для котят, 

Эта долька - для бобра. 

(Ладони сжаты в кулак. Начиная с большого пальца, дети разжимают кулаки, 

на каждую фразу по пальцу) 

А для волка - кожура. 

Он сердит на нас - беда! 

Разбегайтесь кто куда. 

(Дети раскрывают и закрывают ладонь, сжимая пальцы в кулак на каждое 

слово) 

Динамическая пауза «Сбор урожая» 

Дети собирают рассыпанные по полу мячи разной величины и складывают 

их в корзины соответствующей величины. 

Затем дети выстраиваются в шеренгу и передают друг другу из рук в руки 

мяч-арбуз. 



Рисование пальчиками «Груша» 

Детям предлагается закрасит грушу пальчиком желтой краской, а листик - 

зеленой. 

 

Музыкальная пауза «Ты похлопай вместе с нами» 

Дети под музыку выполняют движения соответственно словам песни. 

Аппликация «Компот» 

- Сложите в банку фрукты - будем варить компот. А теперь наклейте фрукты 

к 

банке. 

 

Итог. 
- О чем мы сегодня говорили? 

- Какие фрукты вы запомнили? 

_ Чем полезны фрукты? 

 



 


